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Повысить темпы заготовки 
к о р м о в

В этом году, как никогда, 
развиваются луговые травы. 
Колхозы имеют все возможнос
ти заготовить большое коли
чество высокопитательного се
на и тем самым создать проч
ную кормовую базу для обще
ственного животноводства.

Главное сейчас состоит в том, 
чтобы как можио быстрее до 
начала уборки хлебов скосить 
и застоговать луговые травы. 
Этого, к сожалению, не везде 
понимают руководители сель
скохозяйственных артелей. Еще 
во многих случаях живут нас
троения, что травы, «не пос
пели», что лучше бы начать 
их уборку с 1 июля. Наукой 
давно опровергнуты эти несос
тоятельные доводы. Всем из
вестно, что наши луга большей 
частью пойменные и уборку 
повсеместно можно было бы 
начать еще 15 июня. Именно 
этот срок был определен для 
колхозов обкомом ВКП(б) и обл
исполкомом.

До сих пор не приступили 
к сенокошению Корниловский, 
Родионихинский, Монаковский 
и Мартюшихпнский колхозы. 
Крайне медленно развертывают 
эти работы в Новошинском кол
хозе. Напрасно руководители 
этих артелей Липов, Павлов, 
Ценилов и др. выступают в ро
ли «провидцев» и «пророков» 
несостоятельной теории — «не 
поспевания трав».

Никому ненужная «установ
ка» может нанести непоправи
мый вред общественному жи
вотноводству. За этим скрывает 
ся желание оправдать непод- 
готовку к сеноуборке, вновь 
возродить старую привычку 
«раскачивания».

Несмотря на ряд замечаний, 
руководители Новошинского 
колхоза тт. Павлов, Коитев и 
Миронов не создали полного 
напряжения сил с первых же 
дней сеноуборки. Здесь плохо 
используются сеноуборочные 
машины. Нет должпой борьбы 
за выполнение норм выработки 
каждым косцом на конной се
нокосилке. Ссылки на то, что

2,5 га невозможно скосить за 
смену ввиду большой густоты 
трав также неоправданы.

Тов. Андрианов из колхоза 
им. Сталина ежедневно дает по 
две нормы, скашивая на сено
косилке но 5 гектаров за смену. 
Почему же не могут добиться 
таких же результатов в Ново
шинском колхозе? Что здесь 
сенокосилки другие? Нет. Дело 
заключается в четкости, пра
вильности руководства сеноу- 
бовочной правлением колхоза, 
партийной организацией. На 
25 июня здесь убрано трав с 
площади всего 18 га из пла
новых 1700 га. В то время, 
как по графику в первую пя
тидневку здесь должвы скосить 
350 га.

В практике некоторых кол
хозов имеется и такое, что-де 
луга можно убирать и с 15 
июня, а косить будем не ос
новные массивы, а окраины, 
«лужки». Так решили руково
дители Коробковского колхоза. 
Это также вредная практика.

Подобные факты имеют мес
то и в других колхозах. Из 
8000 гектаров лугов в районе 
убрано на 25 июня всего 281 
гектар. План силосования кол
хозами района не выполнен и 
на 15 проц. До начала уборки 
хлебов необходимо заложить 
зеленой массы 75 ироц. к го
довому плану. Ни один колхоз 
не справился с этим заданием.

Первые дни сеноуборки по
казали, что не все колхозы в 
этой ответственной кампании 
работают с полным напряже
нием сил, не принимают мер 
к организации массовых выхо
дов колхозников на заготовку 
кормов.

Прекратить «раскачку» и 
пресечь всякие теории «весоз- 
ревания» трав — прямой долг 
партийных организаций, всех 
коммунистов. Только использо
вание всех возможностей поз
волит убрать луга до уборки 
хлебов. Именно этим и должны 
определять свою работу сейчас 
правления колхозов и партор
ганизации.

Первая квитанция
Укрупненный колхоз имени 

Сталина 19 июня приступил 
к уборке луговых трав. В пер
вые же дни было скошено 125 
гектаров. Ежедневно колхоз 
б у д е т  убирать 65 гектаров.

На сенокошении занято 13 
сенокосилок и до 130 косцов, 
стогометалыциков и пр.

Хорошо работают на конных 
сенокосилках т.т. П. И. Аверь
янов из 8 бригады и М.. Д. 
Судоплатов из 1 бригады. Они 
скашивают за смену от 2,75 
га до 5 га. Впереди в сорев
новании по заготовке кормов

идет бригада тов. Лукьяновой 
из д. Волосово.

Колхоз заложил 265 тонн 
силоса. 24 июня проходил мас
совый выход на заготовку кор
мов. В этот день заложено 30 
тонн зеленой массы и подго
товлено на 2 ямы, вместимо
стью в 60 тонн.

26-27 июня колхоз отправил 
на заготовительный пункт 13 
тонн лучшего сена в счет гос
поставок. Артель получила 
квитанцию № 1.

В. Ивентьев, 
бухгалтер колхоза.

8 И Ю Л Я-ВЫ БО РЫ  ДЕПУТАТА В СОВЕТ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ ВЕРХО ВН О ГО  СОВЕТА СССР
ПО ГО РЬКОВСКОМ У ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ О КРУГУ  № 15

О б р а ще н и е
районного предвыборного совещания ко всем избирателям 

Мордовщиковского района
ТОВАРИЩИ ИЗБИРАТЕЛИ!
8 июля 1951 года трудящи

еся города Горького, Горьков
ской области и Чувашской 
АССР на основе Сталинской 
Конституции будут избирать 
депутата в Совет Националь
ностей Верховного Совета Со
юза ССР.
Предстоящие выборы будут про 

ходить, как и прошлые выборы, 
в обстановке огромного поли
тического и трудового подъема, 
когда великий советский народ, 
успешно завершив послевоеп- 
ную сталинскую пятилетку, 
развертывает борьбу за даль
нейший расцвет экономики и 
культуры, за дальнейшее ук
репление могущества социали
стической Родины.

Гордый сознанием великих 
побед, одержанных под руко
водством партии, вдохновлен
ный гением Сталина, совет
ский народ победоносно стро
ит коммунизм. Ничто не мо
жет поколебать его веру в тор
жество своего правого дела.
Трудящиеся нашего района, как | 
и весь советский нарсд, полны 
единого стремления — внести 
свой вклад в дело быстрейшего 
построения коммунизма.

Всеми своими блестящими 
успехами мы обязаны великой 
партии Ленина—Сталина, вдох 
новителю и организатору всех

наших побед, гениальному 
вождю и учителю всего про
грессивного человечества това
рищу Сталину.

ТОВАРИЩИ ИЗБИРАТЕЛИ! 
Мы, ваши представители, со
бравшись на районное предвы
борное совещание, посоветовав
шись и обсудив ваши наказы 
и пожелания, единодушно ре
шили поддержать предложе
ния общих собраний Горьков
ского медицинского института, 
автозавода им. Молотова, за
вода «Красное Сормово» имени 
А.А. Жданова, завода им. Кали
нина—города Дзержинска, кол
хозов «Красный пахарь», По- 
чинковского района, «Путь к 
коммунизму», Чкаловского рай
она о выдвижении кандидатом 
в депутаты Верховного Совета 
СССР, Совета Национальностей 
по Горьковскому избирательно
му округу № 15 директора 
Горьковского научно-исследо
вательского института восста
новительной хирургии про
фессора Блохина Николая Ни
колаевича, 1912 года рожде
ния, члена ВКП(б) с 1948 го
да, как лучшего специалиста 
советской медицины, активно
го общественника и патриота 
нашей любимой Родины.

ТОВАРИЩИ ИЗБИРАТЕЛИ! 
Мы, участвики районного пред
выборного совещания, призы
ваем всех избирателей в день

выборов— 8 июля 1951 года— 
отдать свои голоса за нашего 
кандидата в депутаты Блохи
на .Николая Николаевича.

Голосуя за нашего кандида
та-верного сына Родины, мы 
будем голосовать за дальней
ший расцвет нашей культуры, 
науки в области медицины, 
за прочный мир и безопас
ность Советского Союза и на
родов всего мира, за славную 
большевистскую партию, за 
наше родное советское прави
тельство, за полную победу 
коммунизма в пашей стране.

Ознаменуем день выборов в 
Верховный Совет Союза ССР, 
Совет Национальностей, по 
Горьковскому избирательному 
округу ЛК 15 новыми произ
водственными успехами, как в 
сельском хозяйстве, а также 
и в промышленности.

Все на выборы!
Да здравствует наша вели

кая и любимая Родина!
Да здравствует нерушимый 

сталинский блок коммунистов 
и беспартийных!

Да здравствует большевист
ская партия, вдохновитель и 
организатор всех наших по
бед!

Да здравствует великий 
зодчий коммунизма, первый 
борец за дело мира и счастье 
народов, наш родной товарищ 
Сталин!

Окружная избирательная комиссия зарегистрировала 
кандидатуру Н. Н. БЛОХИНА

В Окружную избирательную 
комиссию поступило ог Н. Н .1 
Блохина заявление, адресован
ное коллективу Горьковского 
медицинского института имени 
С. М. Кирова и другим кол
лективам трудящихся, выдви
нувшим его кандидатуру. В 
своем заявлении тов. Блохин 
пишет:

«Выражаю глубокую благо
дарность за оказанное мае до
верие и честь, выразившиеся 
в выдвижении меня кандида
том в депутаты Совета Нацио
нальностей Верховного Совета 
СССР. Даю согласие баллоти
роваться в депутаты Совета 
СССР по Горьковскому избира
тельному округу № 15».

Поступившие протоколы, а 
также заявление Н. Н. Блохина 
22 июня рассмотрела Окружная

избирательная комиссия на 
своем заседании, посвященном 
регистрации кандидата в депу
таты.

Окружная избирательная ко 
миссия единогласно постанови-
Л & I

1. Зарегистрировать канди
датом в депутаты Верховного 
Совета СССР Блохина Николая 
Николаевича, 1912 года рож
дения, проживающего в гор. 
Горьком, члена ВКН(б), про
фессора, доктора медицинских 
наук, директора Горьковского 
научно-исследовательского ин
ститута восстановительной хи
рургии и ортопедии—для бал
лотировки по Горьковскому из
бирательному округу № 15 по 
выборам в Совет Националь
ностей от РСФСР, выставлен
ного от общих собраний кол

лективов: медицинского инсти
тута имеии С. М. Кирова, ав
тозавода имени В. М. Молото
ва, завода «Красное Сормово» 
имени А. А. Жданова, Канаш- 
ского вагоноремонтного завода, 
колхоза «Красный пахарь», 
Ночипковского района, колхоза 
«Красный Восток», Мухтолов- 
ского района, Горьковской об
ласти, колхоза им. Ворошило
ва, йльчикского райопа, Чу
вашской АССР.

2. На основании статьи 65 
Положения о выборах в Вер
ховный Совет СССР включить 
кандидата в депутаты Блохина 
Н. Н. в избирательный бюл- 
летеиь для тайного голосования 
по Горьковскому избирательно
му округу № 15 по выборам 
в Совет Национальностей от 
РСФСР.

ВЕЧЕР, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ 
А. 1М. ГОРЬКОМУ

18 июня в Новошинской 
библиотеке был проведен вечер, 
посвященный 15 годовщине со 
дня смерти великого русского 
писателя Максима Горького.

С вступительным словом о 
творчестве Горького выступи
ла зав. библиотекой А. М. Оку- 
тина.

В заключение учащиеся се- 
милетней школы Люся Родина, 
Валя Мукина, Нина Подболоц- 
кова, Нина Денисова и Валя 
Родина прочитали отрывки из 
произведений М. Горького.
В. Кузьмина, В. Миронова,

В. Вилкова. I

ГОТОВИМ К А Д Р Ы  ТРАКТОРИСТОВ
Обсудив письмо каменских 

трактористов Тамбовской об
ласти о подготовке из числа 
опытных прицепщиков тракто
ристов для колесных тракто
ров, трактористы т. Малюгин 
И. П., Рясин И. С., Шам
шин В. И., Белов А. Ф. и др.

взяли на себя обязательства к 
15 августа 1951 г. подгото
вить трактористов для аттеста
ции.

Для оказания помощи в 
обучении трактористов прив
лечены механики и агрономы 
МТС. Воробьев.

НЕУТОМИМЫЙ ПЕДАГОГ
Екатерина Николаевна Сер

геева работает учительницей 
более 40 лет, с 1908 года. В 
Мордовщиковской школе она 
работает двадцать лет. В тече
ние десяти лет она руководит 
начальной школой. С неиссяка
емой энергией Екатерина Ни

колаевна в течеаие нескольких 
последних лет успешно руко
водит кустовым методический 
об'единением учителей началь
ных школ. В своей школе она 
ежедневно среди учительниц, 
посещает их уроки, передает 
свой опыт. Е. Гришина.



Добро пожаловать в наше училище!
Там, где готовятся кадры молодых строителей коммунизма 

* * #
Ремесленное училищеЛб 14 заканчи

вает учебный год. Готовятся к выпу
ску 125 молодых рабочих, которые 
вольются в семью нашего славного 
рабочего класса и примут участие на 
стройках коммунизма.

За десятилетие, с'момента создания 
трудовых резервов, училище подгото
вило немало молодых квалифицирован
ных рабочих. Наши выпускники: Мо
розов, Кунавин, Катин, Колпаков,
Ивентьева, Барсуков, Петров славят 
дела советского рабочего класса на 
предприятиях городов: Ленинграда,
Горького, Свердловска, Дзержинска и 
др. городов.

СПАСИБО БОЛЬШЕВИСТСКОЙ ПАРТИИ, 
ЛЮБИМОМУ СТАЛИНУ

В сентябре 1947 года я пос-( пзводства, Перенимая у них

Воспитанники нашего училища: Пар
фенов Михаил награжден медалью „За 
доблестный труд“ , Богатов Николай 
удостоен звания Героя Советского Со
юза в годы Великой Отечественной 
войны.

Сейчас училище готовится к встре
че нового пополнения. Начался ремонт 
помещения: расширяется актово-физ
культурный зал, ремонтируются мас
терские, строится спорггородок.

Добро пожаловать в наше училище, 
дорогие ребята! Вас ясдут светлые 
просторные залы, увлекательная учеба.

Г. Костин, зам.
директора Р У  №  14 по политчасти.

О сельхозналоге

тупил учиться в ремесленное 
училище № 14, где выбрал 
специальность сборщика.

С первых дией внимательно 
относился к теоретической уче
бе и практическим занятиям. 
Благодаря упорной и настойчи
вой работе над собой хорошо 
овладел специальностью сбор
щика. Активно участвовал в 
общественной работе. Ь амены 
я сдал на «четыре». Я виияате- 
льно присматриваюсь к работе 
передовиков, стахановцев про-1

опыт работы, учусь, как луч
ше организовать свой труд, до
рожать каждой минутой рабо
чего времени. Мои старания 
не прошли даром. Производст
венную норму выполняю от 
150 до 300 проц.

Мы, выпускники ремеслен
ного училища № 14, сердечно 
благодарим нашу партию и пра
вительство за заботу, оказы
ваемую нам, молодежи.

Ю Колпаков, 
выпускник РУ №14.

СЧАСТЬЕ ТРУДИТЬСЯ В СОВЕТСКОЙ СТРАНЕ
В этом году я заканчиваю 

учебу в ремесленном училище 
и получу специальность элек
тросварщика. За время учебы 
я хорошо освоил свою профес
сию. В этом большую помощь 
оказал мне опытный мастер, 
преподавательский состав и 
личная настойчивость в учебе.

Государственные экзамены 
обещаю сдать только на «пять» 
с получением 5-го разряда, 
чтобы быть достойвым участ
ником великих сталинских 
строек коммунизма.

В. Шалашов,
учащийся РУ № 14.

ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ

У  нас. В капиталистических 
странах.

ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ
Два года учебы уже остались 

позади, но я часто вспоминаю 
о проведенных днях в учили
ще, о том, как мы учились, 
культурно и весело проводили 
свободное время. Здесь я полу
чила специальность токаря, 
вступила в комсомол. Узнала 
много полезного и поучитель
ного. Активно участвовала в 
общественной работе, была чле
ном комитета комсомола, участ
вовала в кружке художествен
ной самодеятельности, который 
много раз выступал на сцене. 
Кропотливо работали с нами 
воспитатели и мастера. Они по- 
отцовски заботились о нас, о 
нашей дальнейшей жизни. Мно
го рассказывали о стахановцах 
производства нашей страны.

Т. Ивентьева, 
выпускница РУ № 14.

СВОЙ ТРУД И У Ч ЕБ У -Н А  
БЛАГО ОТЧИЗНЫ

Советской молодежи даны 
широкие пути к образованию 
и получению всевозможных 
специальностей. Я избрал себе 
специальность столяра. Одно
временно изучаю ряд теорети
ческих дисциплин, что помо
гает мне лучше освоить сто
лярное дело.

Мои старания и успехи в 
учебе отмечены наградой—По- 
чегной грамотой обкома комсо
мола. Эта награда обязывает 
меня, как старосту, улучшить 
работу с группой и еще серь
езней готовить себя стать ис- 
кусстным мастером своего дела 
на благо расцвета нашей горячо 
любимой Родины, на дело ук
репления мира во всем мире.

В. Мочалов,
учащийся.

Добавочное искусственное опыление
Добавочное опыление повы-1 производить в утреннее время, 

шает на 2—5 и более центне- !Для опыления гречихи надо
ров урожай с гектара ржи, 
проса, гречихи и других пе- 
рекрестноопыляющихся куль
тур.

Опыление ржи производится 
путем встряхивания растений 
при помощи обычных веревок, 
волокуш, которые тянут за оба 
конца два человека по масси
ву цветущей ржи. К опылению 
ржи надо приступать при мас
совом ее цветении и проводить 
на протяжении 3—5 дней, вы
бирая для этого утрепнпе ча
сы-после схода росы, до на
ступления высоких температур 
дня. Ври дождливой погоде на
до применять опыление, поль
зуясь перерывами между дож
дями.

К опылению гречихи надо 
приступать в период массового 
ее цветения. Опыление следует

пользоваться волокушами из 
обыкновенных веревок, к ко
торым прикрепляют мешкови
ну шириной 20-30 сантимет
ров, натягивая веревку, воло
кушу тянут по посевам гречи
хи. В это время пыльца осы
пается с цветов, набирается 
на мешковину и переносится 
на цветки других растений. 
Во избежании поломки расте
ний, гречиху опылять одной 
веревкой без мешковины не
льзя. Опыление гречихи необ
ходимо проводить не менее
2---3 раз, повторяя его через 
день-два.

Опыление проса надо про
водить в период цветения при 
помощи обычных волокуш, ве
ревок. Опыление надо прово
дить с 7-ми часов утра до И  
часов и продолжать в течении

3— 5 дней.
Большое значение для при

бавки урожая имеет повторное 
2—3-х кратное опыление. За
траты труда на проведение 
добавочного опыления одного 
гектара ржи, гречихи, нроса 
небольшие от 0,25 до 0,5 
трудодня и окупаются высоки
ми прибавками урожая.

Семена, полученные с пло
щадей, где проводилось добавоч
ное опыление не только более 
урожайны, но растения, вы
росшие из этих семян, обла
дают большей жизнеспособно
стью и стойкостью к болезням. 
Добавочное опыление ведет к 
повышению урожайных качеств 
семян и к увеличению общего 
сбора урожая.

А. Кириленко, 
агроном райсельхозотдела.

Без хорошо организованного, 
своевременно и правильно про
веденного учета нельзя успеш
но провести в жизнь закон о 
сельскохозяйственном налоге, 
обеспечить правильное начис
ление и своевременное поступ
ление средств по налогу.

Нехозяйственные книги Во- 
лосовского и Сонннского сель
ских Советов находятся в за
пущенном состоянии. В них 
имеются неполные и неправиль
ные записи о составе семьи и 
источниках дохода.

В Волосовском сельском Со
вете па хозяйство гражданина 
д. Ярцево Колпакова Ф. II. ли- 

! цевой счет открыт дважды. От
метки о прибывших и выбыв
ших членах семьи не делаются.

Похозяйственпые книги в 
обоих Советах ведутся небреж
но, с помарками и исправлени
ями без оговорок. В результа
те таких записей в похозяйст- 
вепных книгах не исключена 
возможность лишения хозяйств 
установленных законом льгот
и, наоборот, незаконное пред
ставление льгот.

Райипспектор ЦСУ т. Щад- 
нова и ее ап парат не контро
лируют должным образом за
писи в похозяйственных кни
гах сельских '  Советов, что и 
явилось результатом халатного 
отношения к этому важному 
государственному делу секрета
рей Волосовского и Сопинского 
сельских Советов.

Важнейшая 'задача финансо
вых органов, местных Советов, 
партийных организаций состоит 
в том, чтобы провести сбор 
средств по сельхозналогу в сро
ки, установленные правитель
ством. Не допускать никаких 
нарушений закона, организо
вать раз'яснительную работу 
среди населения. Выполнение 
поступления налоговых плате
жей будет вкладом в общую 
борьбу советского народа за 
успешное выполнение народно
хозяйственного плана 1951 года.

С. Бандин, 
старший налоговый инспектор.

Еле выбрался
В бригаде Комлевой 

свекла на площадц 2-х га 
настолько заросла тра
вой, что ее трудно уви
деть среди сорняков. 
(По страницам стенга
зеты Чудского колхоза).

—Другой раз не будешь на 
наш участок заходить!!!

Рис. Ю. Узбякова

Вместо фельетона 
ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ СОН
Прошла весна, ее сменило лето, 
Лазурь небес прозрачна и чиста, 
На улице, полно тепла и света, 
Со свежим ветром шепчется

листва,,
Проснулось все, но спят в рай- 

культпросвете,
Спят месяц с лишним, может 

быть и два.
Медведи из берлог повылезали, 
А мы же с вами зрим одно и 

тож:
В Мордовщиках на танцах, в 

зимнем зале,
Толпится и потеет молодежь. 
Райкультпросветом сон владеет

сладкий,
Забыта здесь граница всяких 

прав:
— Пускай, мол, думает о летней 
танцплощадке 

Другой отдел, хотя бы ну ... 
райздрав.

В райкомитете физкультуры, 
спорта

Людьми владеет тоже сладкий 
сон.

Послушайте, ч т о  говорят: 
„Какого чорта 

Они так долго чинят стадион?".
А. Попов.

Ответственный редактор С. А. КА РН А ЕВ .

МОРДОБЩИКОВСКИЙ ТЕХНИКУМ
06‘являет прием учащихся на 1-й курс дневного и вечернего 

отделений. Техникум готовит специалистов (на дневном отделении) 
техников-корпусников, техников-технологов по сварочному произ
водству, техников-механиков; (на вечернем отделении) техников- 
корпусников. Срок обучения на дневном отделении 4 года, на ве
чернем отделении—5 лет.

УСЛОВИЯ ПРИЕМА
В техникум принимаются граждане СССР обоего пола в воз

расте от 14 до 30 лет, имеющие образование в объёме 7 классов 
средней школы, успешно выдержавшие вступительные экзамены 
по следующим предметам:

а) по русскому языку и литературе устно и письменно—дик
тант;

б) по математике (устно и письменно);
в) по Конституции СССР (устно).

Лица, окончившие семилетнюю школу с отличными оценками по всем 
предметам в 1950— 1951 г.г. принимаются в техникум без экзаменов. 
ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ С 1 ИЮНЯ ПО 31 ИЮЛЯ 1951 ГОДА 

ЭКЗАМ ЕНЫ —С I ПО 20 АВГУСТА
Заявления о приеме подавать на имя директора техникума 

лично или почтой по адресу:
ст. Навашино, Горьковской области, Кооперативная улица, дом 
№ 255, с приложением следующих документов: свидетельства об 
образовании (в подлиннике); свидетельства о рождении (в подлин
нике); автобиографии; трех фотокарточек 3 X 4 ;  справки об отно
шении к воинской обязанности (для военнообязанных); справки 
о состоянии здоровья; справки с места жительства; для посту
пающих на вечернее отделение-справки с места работы о зани
маемой должности.
Иногородние обеспечиваются общежитием. При тех 
никуме имеется столовая.

ДИРЕКЦИЯ ТЕХНИКУМ А.
Горьковская областная контора организованного набора рабо

чих Министерства трудовых резервов СССР производит набор ра
бочих для лесной, металлургической, машиностроительной, бумаж
ной и деревоперерабатывающей промышленности, а также на пред
приятия Министерств: промышленности строительных материалов, 
геологии, электростанций, морского флота.

Заключившим трудовые договора выплачивается безвозвратное 
пособие в сумме от 150 руб. до 1000 руб., суточные за время на
хождения в пути и оплачивается проезд до места работы.

За подробными справками обращаться: пос. Мордовщиково, ул. 
Воровского, дом №17 , кв. 2.
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